Уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (далее по тексту – Организатор процедуры или Организатор)
настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических
лиц (далее — Участников) направлять свои предложения для заключения договора на выполнение
работ на разработку проектной (ремонтной) документации (далее по тексту – ПД) и проекта
производства работ (далее по тексту - ППР) на выполнение среднего ремонта ж.д. путей необщего
пользования протяженностью 895 п.м., расположенных на территории филиала «КЧХК» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке.
Работы осуществляются для филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Кирово-Чепецке
на территории промышленной площадки филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе
Кирово-Чепецке.
Срок производства работ:

начало: 01 февраля 2022 года.

окончание: 31 марта 2022 года.
Приложения:
1. Образец Коммерческого предложения.
2. Проект договора.
3. Анкета организации.
4. Состав проекта производства работ.
5. Схемы ремонтируемых ж.д путей необщего пользования.
6. Образец справки по форме «Приложения А» ОЗ-91-2019 «Требования к подрядным
организациям по обеспечению охраны труда, промышленной, экологической и пожарной
безопасности в филиале «КЧХК» АО «ОХК» УРАЛХИМ»».
7. ОЗ-91-2019 «Требования к подрядным организациям по обеспечению охраны труда,
промышленной, экологической и пожарной безопасности в филиале «КЧХК» АО «ОХК
«УРАЛХИМ».
8. Приказ №040/1 от 10.06.2020г. «О порядке допуска работников подрядных (сервисных)
организаций в период действия ограничений, связанных с распространением короновирусной
инфекции».
Перед подачей предложений рекомендуется выезд и ознакомление с площадкой и
условиями производства работ, с пропускным и внутри объектовым режимами в филиале «КЧХК»
АО «ОХК» УРАЛХИМ»» в г. Кирово-Чепецке.
1. Дополнительная информация предоставляется Участнику по его любому запросу на
электронном или на бумажном носителе при обращении по адресу местонахождения Организатора
процедуры.
Адрес места нахождения: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д. 3.
Для справок обращаться: Домрачев Алексей Сергеевич/Шулятьев Александр Евгеньевич,
телефон: 8-905-871-02-29 / 8-912-828-02-23
E-mail: aleksey.s.domrachev@uralchem.com / Aleksandr.Shulyatev@uralchem.com
2. Настоящее уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
(далее – Уведомление) не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) и
не регулируется статьями 437, 447—449, 1057—1061 Гражданского кодекса РФ.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения.
Организатор не несет перед Участниками обязательств по компенсации понесенных расходов и по
заключению договора по результатам проведения конкурентной процедуры в форме запроса
предложений.

3. Общие требования к подаче Предложений Участника.
3.1. Порядок оформления документации:
 предложение составляется Участником в произвольной форме с обязательным
указанием количества, цены, стоимости, условий поставки и оплаты продукции, наименования и
местонахождения завода – изготовителя, гарантийные обязательства на изделие и монтажные
работы;
 каждый документ, который подается Участником в составе Предложения, должен быть
подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица
Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании
доверенности.
 каждый документ в составе Предложения должен быть скреплен печатью Участника;
 все документы в составе Предложения должны быть подготовлены на русском языке;
 предложение направляется Организатору на бумажном носителе, а также в электронном
виде по адресу, указанному в п. 1 настоящего Уведомления;
 все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть
выражены в российских рублях (с выделением НДС отдельной строкой);
3.2. В предложении Участника должен быть обязательно указан срок действия цены и условий
предложения.
4. Требования к Участникам.
Участник Запроса предложений, претендующий на заключение Договора должен отвечать
следующим требованиям:
 Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и репутацией,
иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные,
трудовые);
 Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и
исполнения Договора;
 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора,
не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть
приостановлена.
5. Документы для представления Участниками в составе Предложения:
 выписки из реестра членов саморегулируемой организации (на подготовку проектной
документации и инженерных изысканий);
 оригинал Предложения (смотреть Приложение №1);
 согласие с условиями проекта договора (Приложение №2 к настоящему уведомлению);
 анкету организации по установленной форме Приложение №3;
 справку по форме Приложения №6;
 согласие с соблюдением Участника условий и требований, указанных в Приложениях №№
7-8.
 согласие Участника с правилами проведения процедуры запроса предложений,
установленными Организатором;
 письмо, в котором Участник подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым
Организатором к Участникам, изложенным в настоящем Уведомлении и приложениям к нему;
 референс-лист по выполнению аналогичных работ с указанием объемов и их стоимости за
последние 3 года;
 выписка из Единого реестра юридических лиц (выданной в течение календарного месяца,
предшествующего дате подачи Предложения);
 заверенные участником копии учредительных документов в действующей редакции,
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении в Единый

государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
 заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей
о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего
Предложение, на заключение Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение
подписывается по доверенности, предоставляется копия доверенности;
 копии бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный
квартал (форма 1, форма 2);
 документ, подтверждающий численный и квалификационный состав сотрудников,
числящихся в штате компании.
Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Организатора. Дата
и время окончания приема Предложений: 10.12.2021г., 12-00 (Мск). Предложения, полученные
позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по
существу, независимо от причин опоздания.
При необходимости, Заказчик, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок
окончания приема Предложений.
6. Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.
6.1. Процедура рассмотрения Предложений осуществляется в соответствии с внутренними
правилами Организатора.
Организатор вправе не принимать к рассмотрению Предложения, направленные не в соответствии
с требованиями, изложенными в настоящем Уведомлении.
Организатор вправе запрашивать у Участников дополнительную информацию по Предложениям.
В процессе рассмотрения Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из
Участников по существу его Предложения.
Организатор конкурентной процедуры в форме запроса предложений оставляет за собой право
предоставить Участникам запроса предложений возможность добровольно повысить
предпочтительность их Предложений путем снижения первоначальной цены и т.п.
6.2. Победителем конкурентной процедуры в форме запроса Предложений объявляется Участник,
отвечающий изложенным требованиям к Участникам и представивший, по результатам оценки
Организатора, наилучшие для предприятий Организатора условия Предложения в соответствии с
установленными критериями.
Организатор сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, отказаться от принятия всех
Предложений.
6.3. Договор между предприятием Организатора и Участником-Победителем, при отсутствии
разногласий сторон относительно его существенных условий, подписывается в течение 30 дней от
даты определения Победителя.
7. Договор с победителем заключается на условиях рассмотрении споров только в судах
Российской Федерации (включая третейские суды, образованные и действующие на территории
РФ) с применимым правом Российской Федерации.
8. Предпочтительные условия оплаты по договору: по факту выполнения работ с отсрочкой
платежа в течение 30 календарных дней.
9. В Группе компаний «УРАЛХИМ» функционирует ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, организованная с
целью получения информации о мошеннических, коррупционных и иных негативных
проявлениях, наносящих ущерб интересам Группы «УРАЛХИМ», действующим и
потенциальным партнерам, а также с целью улучшения качества закупочной деятельности.
Если Вы столкнулись с подобными проявлениями, просьба сообщить об этом, используя один
из удобных каналов связи ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
Телефон: 8-800-250-28-98 (звонок бесплатный), +7 (915) 270-74-31

Эл. почта: hotline.uc@gmail.com, hotline@uralchem.com
Почта: 123317, г. Москва, Пресненская набережная дом 8 стр. 1, МФК «Город Столиц»,
а/я № 236 (Mailboxesetc).
Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ. Конфиденциальность обращения гарантируем».

Приложение №1
к уведомлению «Разработка документации на
выполнение среднего ремонта ж.д. путей необщего
пользования на территории филиала «КЧХК» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке»
На бланке организации – участника
Исх № ____ от «___» ________20__ г.
Директору ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изучив документацию на проведение работ:
«Разработка документации на выполнение среднего ремонта ж.д. путей необщего
пользования на территории филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. КировоЧепецке»
в
соответствии
с
прилагаемым
запросом
предложения,
мы
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации – Участника конкурса по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности полномочного лица, его Ф.И.О.)

уполномоченного в случае признания нас победителями заключить договор на выполнение
работ на условиях и в соответствии с настоящим коммерческим предложением.
1. Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить заказ
в соответствии с настоящим уведомлением.
2. Мы объявляем, что до подписания договора настоящее предложение и Ваше
уведомление о нашей победе не будут считаться как имеющие силу договора между нами.
3. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой
стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса.
Наименование работ (услуг)

Общая стоимость работ,
руб.

Срок выполнения работ

Условия оплаты

(без НДС)
Разработка проектной (ремонтной)
документации

Указать стоимость
выполнения работ

Указать срок выполнения
работ в календарных днях,
с момента заключения
договора

Разработка проекта производства
работ

Указать стоимость
выполнения работ

Указать срок выполнения
работ в календарных днях,
с момента заключения
договора

Указать стоимость
выполнения работ

Указать срок выполнения
работ в календарных днях,
с момента заключения
договора

ИТОГО:

Указать предоплата/
частичная предоплата/
оплата по окончанию
выполнения работ
(срок)
Указать предоплата/
частичная предоплата/
оплата по окончанию
выполнения работ
(срок)
Указать предоплата/
частичная предоплата/
оплата по окончанию
выполнения работ
(срок)

4. Наше предложение действительно в течение 60 дней с момента уведомления нас о
победе.
5. К настоящему конкурсному предложению прилагаем расшифровку стоимости
проведения работ (калькуляцию, смету и расчет стоимости, в которых указаны виды и стоимость
проводимых работ) на _______ листах.
6. Рекомендательные письма крупных заказчиков прилагаем (при наличии).
Контактные телефоны, должности, Ф.И.О. лиц (полностью), уполномоченных для контактов
Адрес электронной почты __________________________________________
Руководитель _____________________ (подпись, Ф.И.О.)

Приложение №2
к уведомлению «Разработка документации на
выполнение среднего ремонта ж.д. путей необщего
пользования на территории филиала «КЧХК» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке»
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
№ УХТ_CW_ _2021
г. Москва

.2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» (ООО
«УРАЛХИМ-ТРАНС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______, действующего на
основании доверенности №___________, с одной стороны, и
____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего
на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство разработать
проектную (ремонтную) документации и проект производства работ на выполнение среднего
ремонта ж.д. путей необщего пользования протяженностью 895 п.м., расположенных на
территории филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке (далее по тексту работы).
1.2. Работы осуществляются в соответствии с требованиями технического задания
(Приложения №1 к настоящему Договору) и действующих нормативных документов по
строительной деятельности в Российской Федерации, нормативных документов по
железнодорожному транспорту и иных нормативных документов, действующих на момент
передачи результата работ Заказчику.
Подрядчик включен в реестр членов Ассоциация СРО _________», осуществляющих
подготовку проектной документации (СРО-________, выписка №________), инженерных
изысканий (СРО-________, выписка №________)..
1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ по настоящему
договору.
1.4. Привлечение к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) допускается только с
предварительного письменного согласования с Заказчиком. Объем работ, приходящийся на
субподряд, должен составлять не более 40% в денежном выражении от всего объема работ по
настоящему договору. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц, Подрядчик несёт
ответственность за качество и сроки выполнения ими работ. Привлечение третьих лиц не влечет
увеличения суммы настоящего договора и оплачивается Подрядчиком самостоятельно
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
2.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ____ (_____) рублей 00
копеек, в том числе НДС (20%) составляет ____ (
) рублей __ копеек.
2.2. Заказчик производит оплату за выполненные работы после приёмки всего объема работ
в соответствии с разделом 7 настоящего договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания акта выполненных работ на основании оригинального счёта-фактуры,
оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ.
2.3. Общая стоимость работ, согласованная Сторонами, является твердой и подлежит
пересмотру только путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
2.4. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ, не учтенные в Приложении №1 к
настоящему договору и, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных работ с
последующим увеличением общей стоимости работ по настоящему договору, обязан уведомить
об этом Заказчика в письменной форме. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента

получения уведомления от Подрядчика сообщить последнему о согласии или не согласии на
проведение и оплату дополнительных работ. Соглашение Сторон о проведении дополнительных
работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.5. В случае невыполнения Подрядчиком объема работ, определенного в настоящем
договоре, независимо от того, повлияло ли такое невыполнение на результат работ в целом,
стоимость работ подлежит уменьшению на стоимость фактически невыполненных работ.
2.6. Расчеты по настоящему договору производятся путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего договора.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ:
- начало работ – 01 февраля 2021 года;
- окончание работ – 31 марта 2021 года.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
договором;
4.1.2. Обеспечить выполнение работ инженерным (технологическим) оборудованием и
материалами согласно условиям настоящего договора;
4.1.3. Выполнить работы в полном соответствии с условиями настоящего договора,
действующими нормами и техническими условиями;
4.1.4. Обеспечить прохождение своим персоналом всех видов инструктажей по охране труда
в установленном Заказчиком порядке;
4.1.5. Обеспечить знание и соблюдение своим персоналом требований действующих у
Заказчика нормативных документов и иных правил по охране труда, промышленной, пожарной
безопасности, электрической и промышленной безопасности, режимных требований,
установленных на объектах Заказчика, в том числе требований пропускного режима, режима
самоохраны, требований по антитеррористической и транспортной безопасности. В случае если
специалисты Подрядчика не соблюдают вышеуказанные требования, Заказчик не несет
ответственности за возможные несчастные случаи, происшедшие с персоналом Подрядчика в
результате нарушения этих требований;
4.1.6. Самостоятельно и в полном объеме нести ответственность за вред, причиненный своим
работникам при выполнении каких-либо работ на территории Заказчика;
4.1.7. Обеспечить (самостоятельно или с участием Заказчика) проведение расследования и
учёт несчастных случаев, происшедших с персоналом Подрядчика в установленном
законодательством РФ порядке;
4.1.8. Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ;
4.1.9. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ
Заказчиком и в течение гарантийного срока, установленного в настоящем договоре;
4.1.10. Выполнять работы квалифицированным персоналом, имеющим необходимые
разрешения и допуски;
4.1.12. Известить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней о полном завершении работ;
4.1.13. Осуществлять за свой счет охрану техники, материалов, изделий, конструкций,
оборудования, временных сооружений, используемых для выполнения работ по настоящему
договору;
4.1.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или качеству
результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.15. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по
настоящему договору субподрядчиками; гарантировать наличие у субподрядчиков всех
необходимых для производства работ по настоящему договору разрешительных документов.
4.1.16. Нести ответственность и устранить за свой счет все последствия повреждения
соседних помещений, сооружений, оборудования, коммуникаций или инженерных систем,
нарушение работоспособности которых вызвано ненадлежащим выполнением работ или
обязательств по настоящему Договору. Нести ответственность за вред, причиненный имуществу
Заказчика и третьих лиц.
4.1.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего договора.
4.1.18. Назначить ответственного(ых) сотрудника(ов) из числа руководителей приказом по
организации для выполнения и организации работ на объектах Заказчика.
4.1.19. Подрядчик обязуется не допускать совершения в зданиях, строениях, сооружениях, а
также на территории Заказчика своими работниками, работниками привлеченных субподрядных
организаций, действий по запуску и использованию в любых переносных электронных
устройствах, любых игровых приложений и программ, в том числе с эффектом дополненной
реальности или использующих сервисы геолокации.
Подрядчик уведомляет своих работников и работников субподрядных организаций о запрете
применять на территории Заказчика без соответствующего письменного разрешения фото и
видеоустройства (мобильные телефоны, планшеты, видеокамеры, фотоаппараты и т.п.) в режимах
видео и фото сьемки производственных процессов, территории, объектов, офисных помещений и
т.д. в процессе производства работ.
По требованию уполномоченных сотрудников Заказчика, работник обязан предъявить
мобильный телефон и иные указанные выше устройства для контроля имеющихся фото и/или
видео материалов.
4.1.21. Подрядчик обязуется при выполнении работ на территории Заказчика обеспечить
соблюдение своими работниками, а также работниками привлеченных третьих лиц, требований и
рекомендаций нормативно-правовых актов, принятых на федеральном, региональном и
муниципальном уровне для предотвращения риска заражения коронавирусной инфекцией, а так
же требований Регламентов и приказов, действующих на территории Заказчика и АО «ОХК
«УРАЛХИМ».
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. До начала производства работ обеспечить Подрядчику доступ на место производства
работ в течение всего срока действия настоящего договора;
5.1.2. По требованию Подрядчика, передать в течение 5 (пяти) рабочих дней до начала работ
всю необходимую для выполнения работ документацию, информацию о месте нахождения
коммуникаций и инженерных сетей, находящихся в зоне производства работ;
5.1.3. Назначить представителя Заказчика, ответственного за ход выполнения работ по
настоящему договору, указанному в разделе 15 настоящего договора;
5.1.5. Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные работы в сроки и в порядке,
которые предусмотрены настоящим договором;
5.1.6. Оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, установленных настоящим
договором;
5.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего договора.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков,
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет
Работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным;
5.2.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения
причиненных убытков, если отступления в работах от условий настоящего договора или иные

недостатки результата работ в установленный настоящим договором срок не были устранены,
либо являются существенными и неустранимыми;
5.2.3. Самостоятельно, в т.ч. путем привлечения третьих лиц, устранять недостатки
выполненных работ, в т.ч. выявленные в процессе приемки результатов работ, их согласования в
уполномоченных государственных органах и организациях (далее - инспектирующие инстанции),
при проектировании или государственной (негосударственной) экспертизе, при строительстве, а
так же в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данных Работ. При этом Подрядчик
возмещает Заказчику расходы на устранение недостатков на основании предъявленной
Заказчиком претензии.
6. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Если в процессе приемки результатов работ, их согласования в уполномоченных
государственных органах и организациях (далее - инспектирующие инстанции), при
проектировании или государственной экспертизе, при строительстве, а так же в процессе
эксплуатации объекта, созданного на основе данных Работ, обнаруживаются недостатки их
качества, Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в срок, установленный дополнительным
соглашением Сторон, а в случае не подписания Исполнителем дополнительного соглашения - в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего
требования. Кроме того, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки.
6.2. Заказчик вправе самостоятельно, в т.ч. путем привлечения третьих лиц, устранить
недостатки выполненных работ. Подрядчик возмещает Заказчику расходы на устранение
недостатков на основании предъявленной Заказчиком претензии.
6.3. Если после подписания настоящего Договора возникает необходимость корректировки
работ, связанной с изменением действующих норм в области строительства, Заказчик оплачивает
данную корректировку по дополнительному соглашению сторон к настоящему Договору
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Приёмка выполненных работ осуществляется после выполнения всего объема работ по
настоящему Договору путём подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
7.2. Работы по настоящему договору считаются выполненными Подрядчиком после
подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
7.3. В течение 3 (Трёх) рабочих дней после выполнения всего объема работ, Подрядчик
предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ, оригинальный счет-фактуру и рабочую
документацию в количестве 3 (Трёх) комплектов на бумажном носителе, 1 (одной) электронной
версии в редактируемом формате и в сканированном виде в формате pdf-файлов. Передача
оформленной и согласованной в установленном порядке рабочей документации осуществляется с
сопроводительными документами Подрядчика.
Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанных
документов обязан их рассмотреть и подписать акт приемки выполненных работ или направить
Подрядчику мотивированный отказ. В случае не поступления от Заказчика подписанных
документов или мотивированного отказа по истечении 10 (Десяти) рабочих дней, Работы
считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком.
7.4. Выявленные в процессе приемки недостатки выполненных работ Подрядчик обязан
устранить своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, а если такие сроки
не согласованы, то в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента их выявления.
Заказчик, обнаруживший после приемки работы иные недостатки, которые не могли быть
установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом
Подрядчика в срок 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента сдачи-приемки технической
документации. При обнаружении недостатков в технической документации сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При
обнаружении недостатков (ошибок, отступлений от заданных технических условий т.д.) в готовой
технической документации, допущенных по вине Подрядчика, последний обязан безвозмездно их
устранить

7.5. Право собственности на результат работ переходит к Заказчику в момент подписания им
акта приемки выполненных работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения
результата работ по настоящему Договору несет Подрядчик до момента приемки результата работ
Заказчиком согласно акту приемки выполненных работ.
7.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи
между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на
экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по
соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны полностью освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора
в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть, избежать
или предотвратить. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают пожар,
землетрясения, наводнения, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, войны и военные
действия любого характера, гражданские волнения, блокады, запрет экспорта или импорта
(эмбарго), акты органов государственной власти, местного самоуправления.
8.2. Сторона, в отношении которой произошли указанные обстоятельства, обязана не позднее
10 (десяти) календарных дней с момента их наступления в письменном виде уведомить другую
Сторону об их наступлении с приложением документа из компетентного государственного органа,
подтверждающего наступление указанных обстоятельств. В случае не уведомления о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы, указанные обстоятельства не принимаются другой Стороной
во внимание, и Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение своих
обязательств по настоящему договору.
8.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 3
(трех) последовательных месяцев, настоящий договор признается прекратившим свое действие по
инициативе одной из Сторон по истечении 3 (трех) месяцев с момента получения уведомления об
их наступлении.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
9.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков в работах
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п.
2.1 настоящего договора, за каждый календарный день просрочки. Заказчик вправе в
одностороннем внесудебном порядке удержать рассчитанную в соответствии с настоящим
пунктом сумму пени при окончательных расчетах за выполненные работы.
9.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика
пени в размере 0,1% от стоимости выполненных, но не оплаченных работ, за каждый календарный
день просрочки.
9.4. Стороны утверждают, что предусмотренная в настоящем договоре неустойка является
соразмерной возможному нарушению обязательств. В связи с этим любая из Сторон при
нарушении договорных обязательств, подразумевающих взыскание неустойки, обязуется
оплатить неустойку в размере, согласованном в настоящем договоре. Стороны утверждают, что
оснований для применения статьи 333 ГК РФ не имеется.
9.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или
выполняет Работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным,
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения
убытков или исполнить настоящий договор силами иного лица с возмещением стоимости с
Подрядчика (п.2 ст.715 ГК РФ).

9.5. В случае срыва производства работ по настоящему договору не по вине Заказчика и/или
одностороннего отказа Подрядчика от выполнения взятых на себя обязательств на любом этапе,
Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ по настоящему
договору. Наряду с прямым смыслом, под срывом производства работ и/или одностороннем
отказом от исполнения обязательств Стороны понимают также задержку установленных в
настоящем договоре сроков выполнения Подрядчиком работ более чем на 15 (пятнадцать)
календарных дней (п.3 ст.310 ГКРФ). Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке
удержать сумму штрафа при окончательных расчетах с Подрядчиком.
9.6. Стороны договорились, что в соответствии с п.1 ст. 406.1 ГК РФ Подрядчик возмещает
Заказчику понесённые потери, в случае если Подрядчик не исполнит/несвоевременно исполнит
свои обязательства вследствие нарушения договорных обязательств субподрядчиками и/или
поставщиками Подрядчика, в сумме 10% (десяти процентов) от стоимости работ по настоящему
договору.
9.7. Если Сторонами настоящего договора заключается дополнительное соглашение о
продлении срока выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик обязан выплатить Заказчику
штраф в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости работ за каждый
календарный день продления срока выполнения работ.
В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных в дополнительном
соглашении, заключенном Сторонами в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик по
требованию Заказчика выплачивает Заказчику повышенную неустойку в размере 1% (одного
процента) от стоимости работ за каждый календарный день просрочки.
9.8. В случае нарушения работниками Подрядчика (субподрядчиков) требований Заказчика
или законодательства РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической
безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, подтвержденного Актом о нарушении,
составленном Заказчиком по форме Приложения № 3 к настоящему договору, Подрядчик
выплачивает Заказчику штраф в размере, установленном в Приложении № 4 к настоящему
договору.
9.9 Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать начисленные в
соответствии с настоящим разделом суммы пени, штрафов и суммы повышенной неустойки при
окончательных расчетах за выполненные работы.
9.10. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством РФ несет
ответственность за разглашение им конфиденциальной информации, ставшей ему известной при
выполнении работ по настоящему договору.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров
обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента её получения. Претензионный порядок признается соблюденным в
случае, если Сторона направила другой Стороне претензию заказным письмом с уведомлением по
адресу, указанному в разделе 15 настоящего договора. Почтовые документы, подтверждающие
отправку претензии, являются доказательством соблюдения претензионного порядка.
10.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий
из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области - в
соответствии с действующим законодательством РФ.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном
порядке в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала или окончания работ более, чем на 15 (пятнадцать)
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- если отступления в работах от условий настоящего договора или иные недостатки
результата работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней не были устранены либо являются
существенными и неустранимыми;

- аннулирования разрешительной документации на выполняемые работы, других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика
права на производство работ;
- в любое время до сдачи Заказчику результата работ, письменно уведомив об этом
Подрядчика не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. В случае
досрочного прекращения настоящего договора по инициативе Заказчика, Заказчик возмещает
Подрядчику документально подтвержденные понесенные затраты, связанные с фактическим
объемом выполненных работ, и оплачивает Подрядчику, фактически выполненный объем работ,
стоимость которого равна части установленной цены настоящего договора пропорционально
части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от
исполнения настоящего договора. При этом Подрядчик не требует возмещения убытков,
причиненных прекращением настоящего договора по инициативе Заказчика.
- в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим
законодательством РФ.
11.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
В случаях, предусмотренных законодательством, Сторона имеет право в одностороннем
порядке расторгнуть договор при нарушении другой Стороной требований применимого
антикоррупционного законодательства.
13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПРАВА
НА
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13.1. В соответствии с условиями настоящего Договора результаты работ являются
результатом интеллектуальной деятельности. Результаты работ являются собственностью (в том
числе интеллектуальной собственностью) Заказчика. Право на получение патентов и т.д., на
объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении настоящего Договора, в
том числе те, создание которых не предусмотрено настоящим договором, принадлежат Заказчику.
13.2. Заказчик (правообладатель) вправе использовать результаты работ по своему
усмотрению, любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может

распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (ст. 1233 ГК
РФ).
13.3. Другие лица, включая Подрядчика, не имеют права использовать указанный результат
интеллектуальной деятельности без письменного согласия Заказчика (правообладателя).
13.4. Подрядчик не имеет права продавать, передавать или публиковать без письменного
согласия Заказчика информацию, полученную им в результате проведенной для Заказчика работы.
13.5. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе его
использование способами, предусмотренными действующим законодательством РФ), если такое
использование осуществляется без согласия Заказчика (правообладателя), является незаконным и
влечет за собой ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Каждая из Сторон заявляет и гарантирует другой Стороне, что:
- она имеет право в полном соответствии с действующим законодательством, со своими
учредительными и иными корпоративными документами, а также внутренними документами
Сторон (положения, регламенты и т.п.), заключить настоящий договор и исполнить все свои
обязательства по нему;
 лица, подписывающие настоящий договор от имени Сторон, обладают всеми
необходимыми полномочиями для его заключения в полном соответствии с действующим
законодательством, учредительными и иными корпоративными документами, а также
внутренними документами Сторон (положения, регламенты и т.п.);
 настоящий договор заключается и будет исполняться в рамках обычной хозяйственной
деятельности Сторон;
 какие-либо корпоративные ограничения на заключение и исполнение настоящего
договора у Сторон и их представителей отсутствуют;
 стороны получили все допуски, разрешения, согласования, одобрения и лицензии,
выдаваемые или предоставляемые государственными, муниципальными или иными органами или
организациями и необходимые для заключения настоящего договора и исполнения обязательств
по нему.
14.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения обязательств Сторонами.
14.3. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному согласию
Сторон, что оформляется дополнительными соглашениями, которые с момента их подписания
становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
14.4. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются законодательными и
нормативными актами Российской Федерации.
14.5. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.
14.6. Одностороннее изменение, дополнение и расторжение настоящего договора не
допускаются, за исключением случаев, указанных в настоящем договоре и предусмотренных
действующим законодательством РФ.
14.7. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством
электросвязи (факсимильная связь, электронная почта), за исключением счета-фактуры, который
передается Подрядчиком Заказчику исключительно в оригинале. При этом письменная форма
документов считается соблюденной, а подпись и печать на документах, переданных указанным
способом, имеют такую же юридическую силу, как собственноручная подпись лица и подлинный
оттиск печати.
Документы должны направляться по адресам электронной почты, указанным в реквизитах
Сторон настоящего договора, при этом:
- официальной корреспонденцией, исходящей от ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», являются все
электронные письма, отправленные со следующего почтового домена: @uralchem.com.

- официальной корреспонденцией, исходящей от другой Стороны, являются все
электронные письма, отправленные с адресов электронной почты, указанных в реквизитах
настоящего Договора.
Риск искажения документов при их передаче посредством электросвязи несет Сторона,
передающая документы. Риск неполучения документов, направленных по реквизитам, указанным
в настоящем договоре, несет принимающая Сторона. При этом Сторона, передающая документы,
обязана доказать факт отправки.
При направлении документов посредством электросвязи датой получения считается дата
отправки.
Направление оригиналов документов почтовой или курьерской связью в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента отправки документов посредством электросвязи
обязательно.
В случае проведения Сторонами сверки расчетов, допускается проведение промежуточной
сверки расчетов в электронном виде путем направления отсканированного акта сверки по
электронной почте.
14.8. Стороны пришли к соглашению о возможности обмена документами, оформляемыми
в целях исполнения настоящего договора, с помощью электронного документооборота (ЭДО) с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи при условии подписания
соответствующего соглашения об электронном документообороте, определяющего условия
такого обмена. ЭДО осуществляется с помощью одной из автоматизированных информационных
систем конфиденциального обмена юридическим значимыми документами доверенного
оператора электронного документооборота («Диадок», «СБИС» и др.).
14.9. Обо всех изменениях своего места нахождения и почтового адреса, номеров телефонов,
факсов, электронной почты и прочих реквизитов Стороны обязаны незамедлительно извещать
друг друга в письменной форме.
Действия, совершенные по старым реквизитам, в том числе банковским, до получения
уведомления об их изменении, считаются надлежащим исполнением.
Помимо прочего, документы и иная корреспонденция считаются полученными Стороной
даже в случае, если:
- адресат отказался от получения почтового отправления, и этот отказ зафиксирован;
- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением почтового отправления,
направленного другой Стороной (отправителем) в установленном порядке, о чем орган связи
проинформировал отправителя.
14.10. Стороны настоящего договора договорились не применять и не начислять законные
проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Расчеты на
условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего
договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.
14.11. Подрядчик не имеет права на удержание, в соответствии со ст. 359, 360, 712 ГК РФ,
результата работ, а также принадлежащих Заказчику оборудования, переданной для переработки
(обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него
имущества Заказчика, до уплаты Заказчиком сумм, причитающихся Подрядчику по настоящему
договору.
14.12. Вся переписка по предмету настоящего договора, предшествующая его заключению,
утрачивает юридическую силу со дня заключения настоящего договора. В случае, если до
подписания настоящего договора, Сторонами направлялись гарантийные письма, условия
настоящего договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с даты
подписания таких гарантийных писем.
14.13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
________________
ИНН 7703651760, КПП 775050001
Юридический адрес: ______________.

ОКПО 84131196
Адрес местонахождения:
123112, г. Москва, Пресненская набережная
д.6, строение 2.
Почтовый адрес:
613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул.
Заводская, д. 3
Банковские реквизиты:
р/с 40702810249770012283 в Волго-Вятском
банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород,
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе
Кирово-Чепецке
Ответственный со стороны Заказчика
Шулятьев Александр Евгеньевич
Начальник отдела
Производственно-технический отдел
тел.: 8-(800)-30-20-420 доб. 57186
тел. сот.: 8-912-828-02-23
e-mail:
Aleksandr.Shulyatev@uralchem.com

ЗАКАЗЧИК
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»

___________________/____________

Почтовый адрес: ________________.
ИНН/КПП ________/________
ОГРН: __________
Расч. счет __________________
Корр. счет __________________
БИК: _______
тел. _________
e-mail: ______________

ПОДРЯДЧИК
____________

_________________ ____________

Приложение

№

1

к

договору

№____________ от ________г.
Техническое задание №1 от 10.11.2021г.
«Разработка проектной (ремонтной) документации на выполнение
среднего ремонта ж.д. путей необщего пользования на территории филиала «КЧХК» АО
«ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке»
№
Перечень
Основные данные и требования
п/п
основных данных и
требований
1.
Наименование объекта
1. Ж.д. путь № 1 (маневровый район № 8) от СП 67 до СП №
64 протяженностью 144 п.м.
2. Ж.д. путь № II (маневровый район № 13) от СП 113 до
корп.509 протяженностью 350 п.м.
3. Ж.д. путь № 50 (маневровый район № 14) от СП № 137 до
тупикового упора протяженностью 331 п.м.
2.
Район, пункт и площадка
Территория промышленной площадки филиала «КЧХК» АО
проектирования
«ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке
3.
Форма собственности
Частная
4.
Основание для
Решение Заказчика о реализации проекта
проектирования
5.
Заказчик-Инвестор
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
6.
Проектная организация
Определяется по результатам конкурса
7.
Генеральная подрядная
Определяется по результатам конкурса
организация
8.
Сроки начала и окончания
Согласно проектной (ремонтной) документации
строительства
9.
Стадийность проектирования Одностадийная.
В объеме, необходимом для выполнения строительномонтажных работ.
10. Требования к комплексным
Проектная организация своими силами и средствами
изысканиям,
выполняет необходимые обмерные работы
обследовательским и
обмерным работам
11. Идентификация зданий и
1. Назначение - предназначен для осуществления
сооружений по признакам,
маневровой работы на подъездном пути необщего
указанным в статье 4
пользования.
Федерального закона от
2.
Принадлежность
к
объектам
транспортной
30.12.2009 №384-ФЗ
инфраструктуры и к другим объектам, функционально«Технический регламент о
технологические особенности, которых влияют на их
безопасности зданий и
безопасность - принадлежит к объектам транспортной
сооружений»
инфраструктуры.
3. Принадлежность к опасным производственным объектам
– по ж.д. пути возможна перевозка опасных грузов;
5. Пожарная и взрывопожарная опасность – не пожаровзрывоопасный объект (по ж.д. пути возможна перевозка
опасных грузов);
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют;
7. Уровень ответственности – нормальный.

12.
13.

Выделение очередей и
строительных этапов.
Особые условия

Не требуется
На застроенной территории в условиях действующего
производства.
Замена ведется в условиях производства маневровой работы.
Согласно
- ГОСТ Р 21.1702-2013 «Система проектной документации
для
строительства.
Правила
выполнения
рабочей
документации железных дорог»
- Правила технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации

14.

Требования к архитектурностроительным, объемнопланировочным и
конструктивным решениям

15.

Требования к технологии и
режиму работы предприятия

Режим работы круглосуточный круглогодичный

16.

Требования к обеспечению
санитарно-гигиенических
условий труда и
мероприятиям по охране
труда
Требования к разработке
природоохранных мер и
мероприятий
Требования к разработке
инженерно-технических
мероприятий гражданской
обороны и мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
Требования к соблюдению и
выполнению пожарной
безопасности

ГОСТ Р 21.1702-2013 «Система проектной документации для
строительства. Правила выполнения рабочей документации
железных дорог»

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Не требуется
Не требуется

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности» в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, требований
СП 153.13131.2013 и других действующих нормативных
правовых актов в области пожарной безопасности.

Необходимость разработки
основных проектных решений
или предварительного
Все основные проектные решения согласовать с Заказчиком.
согласования отдельных
проектных решений
Особые требования
При необходимости проектирования и изготовления
нестандартного оборудования или нетиповых решений,
разработать на них рабочую документацию в рамках данного
проекта в объеме достаточном для их изготовления и
монтажа.
Состав документации
Состав и содержание документации должны соответствовать
ГОСТ Р 21.1702-2013 «Система проектной документации для
строительства. Правила выполнения рабочей документации
железных дорог», Правилам технической эксплуатации
железных дорог Российской Федерации и другим
действующим нормативным документам.
Документацию разработать в - ГОСТ 21.1702-2013 «Система проектной документации для
соответствии со следующими строительства. Правила выполнения рабочей документации
действующими техническими железных дорог» ;

регламентами, стандартами и
сводами правил:

24.

25.

26.

- Правила технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации;
- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в
строительстве»;
- СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* Промышленный
транспорт";
- СП 119.13330.2017 "СНиП 32-01-95 Железные дороги
колеи 1520 мм";
- И другие национальные стандарты, своды правил и
нормативно-технические документы, действующие на
момент разработки документации.
Требования к качеству
Решения,
принятые
в
проектной
(ремонтной)
выполненной документации документации,
должны
обеспечить
соответствие техническим
условиям,
указанным
в
настоящем техническом задании, а также установленным
требованиям в области охраны труда, пожарной и
промышленной безопасности, охраны окружающей среды,
санитарно-эпидемиологическим требованиям и иным
обязательным
требованиям,
установленным
действующими в РФ нормативными правовыми актами и
нормативно-техническими документами.
Исходные данные,
1. Выкопировка из генплана
предоставляемые Заказчиком 2. Продольные профили ж.д. путей
3. Выписка из технического паспорта ж.д пути необщего
пользования ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
Основные данные линейного
1. Протяженность участков ж.д. пути – 895 п м.:
объекта
- участок ж.д пути № 1 (маневровый район № 8) от СП 67 до
СП № 64 – 144 п.м. Прямой участок пути 72 п.м., кривой
участок пути - 72 п.м. (весь участок с радиусом – 331 м.)
- участок ж.д пути № II (маневровый район № 13) от СП 113
до корп.509 протяженностью 350 п.м. Весь участок прямой.
- участок ж.д пути № 50 (маневровый район № 14) от СП №
137 до тупикового упора протяженностью 331 п.м. Прямой
участок пути - 131 п.м., кривой участок пути – 200 п.м.
(участок длиной 102 п.м. с радиусом – 151 м., участок длиной
98 п.м. с радиусом – 123 м.)
2. Техническая характеристика ж.д. путей:
2.1. До ремонта.
- рельсы типа Р50;
- скрепление смешанное костыльное;
- шпалы деревянные, эпюра 1600/1840 шт./км.
- балласт щебеночный фр.20-40 мм., загрязненность более
30 %
2 2.После ремонта.
а) в прямых участках пути и кривых радиусом более 350
п.м.
- рельсы типа Р 65 старогодные, I-ой группы;
- тип скрепления - КБ;
- шпалы железобетонные тип Ш-1 (б/у), эпюра
1600/1840 шт./км;
- балласт щебеночный фр. 25-60 мм., толщина балласта
под шпалой не менее 350 мм.
б) в кривых участках пути
- рельсы типа Р 65 старогодные, I-ой группы;
- тип скрепления - ЖБР;

27.
28.
29.
30.

31.

- шпалы железобетонные тип Ш-3К новые, эпюра 1840
шт./км;
- балласт щебеночный фр. 25-60 мм., толщина балласта
под шпалой не менее 350 мм.
3. СП № 64 (МР-8), СП № 113 (МР-13), СП № 1317 (МР-14),
нецентрализованные, СП №67 (МР8) – централизованная.
4. На ж.д. пути №50 предусмотреть замену деревянного
тупикового упора на рельсовый тупиковый упор в
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» №1384/р от
08.07.2019г. и ТУ 5264-001-83875090-2016.
5. Предусмотреть замену настила из деревянных шпал для
проезда автотранспорта через ж.д. путь №1 на настил из
резиножелезобетонных плит по ТУ 2539-008-05768071-2010.
6. Предусмотреть замену настила из бетона на деревянных
шпалах для проезда автотранспорта через ж.д. путь № II на
настил из новых деревянных шпалах, тип II (ГОСТ 78-2004)
в соответствии со схемой конструкции предоставленной
Заказчиком.
7. Категория ж.д. пути с маневровым характером движения –
III п;
8. Транспортировка опасных грузов на ремонтируемых
участках ж.д. пути №1, №II, №50 не производится.
9. Скорость движения ПС до 25 км/ч.
Мостовые переходы
Отсутствуют
Начало проектирования
01 февраля 2022г.
Окончание проектирования
31 марта 2022г.
Требования к разработке ПОС Не требуется
Требования к обоснованию
Предусмотреть предоставление ведомости объемов работ.
сметной стоимости
Сметную документацию составить с применением
строительства объекта
Государственных элементных сметных норм сметнонормативной базы в редакции не ранее 2017г. ресурсным
методом с расшифровкой каждой расценки.
Для представления сметной документации в электронном
виде использовать формат «Excel» и «ls» для файлов ПК
«А0».
Количество экземпляров
В 3 (трех) экземплярах проектно-сметной документации на
проектной документации
бумажном носителе.
В 1 (одном) экземпляре проектно-сметной документации на
электронном носителе (диск CD/DVD) c файлами в
изменяемом формате, а также в неизменяемом формате
(PDF). Формат представления текстовых материалов: Word,
Excel, формат представления чертежей ACAD (dwg),
электронная версия (pdf).

Приложение № 2 к договору
№ _____ от ___.2021г.
Штрафные санкции, применяемые к Подрядчику, за несоблюдение требований Заказчика или
законодательства РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности,
пропускного и внутриобъектового режимов
№
п/п
1

2

3

Наименование нарушения
Употребление спиртных напитков, наркотических и токсических веществ,
нахождение с признаками данного употребления на территории Заказчика, в том
числе при попытке прохождения через КПП. Пронос или нахождение на территории
Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое
опьянение.
Те же нарушения, указанные в п.1 приведшие к возникновению несчастного
случая, отравления, аварии, инцидента, пожара, технологической неполадки и иного
ущерба на территории Заказчика.
Пронос (попытка) на территорию Филиала легковоспламеняющихся,
ядовитых, токсических препаратов и веществ, взрывчатых веществ, огнестрельного,
травматического, пневматического, газового и холодного оружия, боеприпасов.

4

Проход/выход (попытка прохода/выхода) на территорию Заказчика:
- без пропуска;
- вне контрольно-пропускного пункта.

5

Нахождение без пропуска при себе на территории Заказчика, не
предъявление пропуска работникам режима и охраны, службы ОТ и ПБ,
руководителям Заказчика при осуществлении ими контроля за безопасностью работ
и соблюдением правил режима и охраны.
Передача пропуска другому лицу, отметка в СКУД чужого пропуска,
попытка провести на территорию (с территории) по своему пропуску другое лицо.

6
8

Иные нарушения пропускного и внутриобъектового режима.

9

Курение на территории Заказчика в неустановленных местах.

11

Выполнение работ без оформления необходимых разрешительных
документов, акт-допуска, наряда-пропуска, разрешения, допуска к работе в журнале,
технологической карты, ППР, и т.п.

12

Отклонения при проведении работ от необходимой разрешительной
документации, акт-допуска, наряд-допуска, разрешения, допуска к работе в
журнале, ПОР, ППР, технической карты и т.п.
Неприменение предусмотренных СИЗ/приспособлений или применения
неисправных СИЗ/приспособлений, в том числе не отвечающих выполненным
функциям при производстве работ. Использование не полного установленного
комплекта СИЗ и/или не применение всех элементов СИЗ.
Привлечение к работе лица, не прошедшего инструктажи, обучение и
проверку знаний требований ОТ, ПБ, и пожарной безопасности, не имеющего
соответствующего удостоверения/протокола на производство специальных видов
работ и обслуживание оборудования, в том числе выполнения работ без разрешения
непосредственного руководителя.
Хищение (попытка хищения) продукции, ТМЦ.

13

15

16
18

Вмешательство в работу оборудования и действия персонала Заказчика, в
том числе отключение или нарушение целостности блокировки, предохранительных
устройств и других устройств обеспечения безопасности, изменения установленных
значений на действующем оборудовании без соответствующего письменного
разрешения Заказчика, приведшие к возникновению несчастного случая,
отправлению, аварии, инциденту, пожару, технической неполадке и иному ущербу
на территории Заказчика.

Ответственность,
применяемая к Подрядчику
Неустойка в размере 50 000
руб. за каждый случай нарушения
Неустойка в размере 100
000 руб. за каждый случай
нарушения
Неустойка в размере 50 000
руб. за каждый случай нарушения
Неустойка в размере 5 000
руб. за каждый случай нарушения

Неустойка в размере 5 000
руб. за каждый случай нарушения
Неустойка в размере 5 000
руб. за каждый случай нарушения
Неустойка в размере 5 000
руб. за каждый случай нарушения
Неустойка в размере 50 000
руб. за каждый случай нарушения
Неустойка в размере 100
000 руб. за каждый случай
нарушения
Неустойка в размере 50 000
руб. за каждый случай нарушения
Неустойка в размере 20 000
руб. за каждый случай нарушения

Неустойка в размере 20 000
руб. за каждый случай нарушения
Неустойка в размере 50 000
руб. за каждый случай нарушения

Неустойка в размере 100
000 руб. за каждый случай
нарушения

№
п/п
19

Наименование нарушения
Некорректное поведение персонала Подрядчика по отношению к работникам
служб режима и охраны; охраны труда; промышленной и пожарной безопасности,
администрации Заказчика (пререкания, высказывания и действия, унижающие
человеческие достоинство, нецензурная брань, попытка скрыться).

Ответственность,
применяемая к Подрядчику
Неустойка в размере 10 000
руб. за каждый случай нарушения
или отстранение от выполнения
работ и изъятие пропуска на
территорию Заказчика

21

Нахождение в местах, обозначенных знаками безопасности, опасных зонах
без соответствующих средств индивидуальной защиты.

Неустойка в размере 20 000
руб. за каждый случай нарушения

22

Пронос (попытка) на территорию Заказчика запрошенных предметов:
цифровые и аналоговые информационные носители информации: ноутбуки,
нетбуки, ПК, планшеты, CD и DVD-диски, дискеты, жесткие магнитные диски
(HDD), фото- и кинопленка, аудио- и видеокассеты, за исключением случаев, когда
данные предметы являются инструментом при выполнении работ, при наличии
письменного разрешения ОРиО.

Неустойка в размере 5 000
руб. за каждый случай нарушения

23

Производство кино-, фото- или видеосъемка без разрешения на территории
Заказчика.

27

Пересечения железнодорожных путей под железнодорожными вагонами,
через автосцепки.
Иные нарушения требований внутренних (локальных) нормативных
документов по охране труда, промышленной, экологической и пожарной
безопасности.
Иные нарушения требований внешних государственных нормативно
правовых актов и нормальных документов по охране труда, промышленной,
экологической и пожарной безопасности.
Повторное (систематическое) совершение вышеуказанных нарушений
работником/работниками Подрядной организации.

31

32

33

37
38

При утрате/невозврате работником Подрядчика, выданного Заказчиком
пропуска.
Несчастный случай, произошедший с работником подрядной/субподрядной
организации или с работником привлеченного им третьего лица на территории
Филиала.

ЗАКАЗЧИК
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
___________________/____________

Неустойка в размере 5 000
руб. за каждый случай нарушения
Неустойка в размере 20 000
руб. за каждый случай нарушения
Неустойка в размере 10 000
руб. за каждый случай нарушения
Неустойка в размере 10 000
руб. за каждый случай нарушения
Отстранение от
выполнения работ и/или изъятие
пропуска на территорию Заказчика
и/или расторжение договора
Неустойка в размере 2 000
руб. за каждый случай нарушения
Неустойка в размере 20 000
руб. за каждый случай нарушения

ПОДРЯДЧИК
____________
_________________ ____________

Приложение №3 к договору
№ _______ от ______г.
(согласуется как форма)
Акт о нарушении требований Заказчика или законодательства РФ в области охраны труда, промышленной,
пожарной, экологической безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов
«___»________________20 ___ г.
в ________час.________мин. Место составления _______________
Я,__________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
составил(а) настоящий акт по факту нарушения требований________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(название нормативного документа)
Нарушитель_________________________________________________________________________________
(ФИО)
год рождения_____________пропуск (таб. номер) _________________________________________________
место работы_________________________________________________________________________________
должность____________________________________________________________________________________
Время, место и характер (обстоятельства) нарушения: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
У нарушителя обнаружено: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Объяснения нарушителя: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Свидетели нарушения:
1. _____________________________________________________________________________________________
(ФИО, место работы, должность, подпись)
2. _____________________________________________________________________________________________
(ФИО, место работы, должность, подпись)
Представитель Подрядчика: ______________________________________________________________________
(ФИО, место работы, должность, подпись)
Подпись составителя акта_______________________/______________________________
С актом ознакомлен_______________________/______________________________

Форма согласована:

ЗАКАЗЧИК
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
___________________/____________

ПОДРЯДЧИК
____________
_________________ ____________

Приложение №3
к уведомлению «Разработка документации на
выполнение среднего ремонта ж.д. путей необщего
пользования на территории филиала «КЧХК» АО
«ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке»
АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридического лица
ИНН / КПП
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Коды ОКВЭД / ОКПО
Адрес юридический
Адрес фактический
Расчетный счет
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
Телефон / факс
e-mail:
Лицо, имеющее право без доверенности
действовать от имени юридического лица
Должность
Система налогообложения

м.п. ________________________ / ___________________

Приложение №4
к уведомлению «Разработка документации на
выполнение среднего ремонта ж.д. путей необщего
пользования на территории филиала «КЧХК» АО
«ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке»
Состав проекта производства работ
Проект производства работ (далее по тексту – ППР) должен содержать:
1. Общие данные (заглавный лист).
2. Пояснительная записка.
3. График производства работ.
4. Транспортная схема.
5. Технологические карты на выполняемые работы.
Дополнительная информация об ППР:
1. Пояснительная записка проекта производства работ должна состоять из следующих
разделов:
- перечень разрешительной и исполнительной документации, формируемых при
выполнении работ на объекте;
- характеристика объекта и условия осуществления строительства;
- основные решения по организации строительства;
- работы основного периода;
- организация труда (формы организации труда, режимы труда и отдыха, особенности
организации труда в специфических природно-климатических зонах);
- меры безопасности при проведении строительно-монтажных работ и по охране труда;
- мероприятия по охране окружающей среды;
- меры по пожарной безопасности;
- мероприятия по охране объектов в период строительства;
- перечень нормативной документации, использованной при разработке ППР.
2. В разделе пояснительной записки ППР «Работы основного периода» регламентируются
следующие виды работ:
- погрузочно-разгрузочные работы, транспортные работы;
- земляные работы;
- пересечение подземных инженерных коммуникаций, воздушных ЛЭП и ЛС, работа в
охранных зонах;
- сооружение временных и постоянных переездов через коммуникации;
- общестроительные работы.
3. В разделе «Работы основного периода» приводится:
- технологическая последовательность выполнения работ;
- описание работ;
- требования к качеству и критерии приемки выполняемых работ;
- перечень нормативных документов, требование которых должны быть соблюдены при
выполнении работ;
- ссылка на технологические карты и схемы производства работ, представляемые в
приложениях к ППР;
- количество, состав, производительность и оснащение бригад (в том числе СИЗ),
выполняющих работы;
- технология выполнения работ с указанием основных технологических требований и
параметров.

Сроки выполнения работ отражаются в графике производства работ.
4. Технологические карты состоят из следующих разделов;
общие требования;
порядок производства работ;
потребность в машинах и механизмах, технологической оснастке и материалах;
состав бригады по профессиям;
решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
схема операционного контроля качества;
схемы производства работ;
лист ознакомления.
5. В составе ППР должна устанавливаться организация и технология контроля качества
работ, выполняемых подрядными организациями, а также указывается структура службы
контроля качества, сведения о наличии лабораторий неразрушающего контроля,
электротехнической лаборатории с указанием реквизитов документов об аттестации
(аккредитации).
В ППР должны быть приведены требования по проведению контроля качества работ,
включая входной, операционный и приемочный виды контроля.
Наименование технологических процессов, подлежащих контролю, контролируемые
параметры, способы контроля, инструменты и приборы контроля, периодичность контроля,
ответственные исполнители, технические критерии оценки качества и приемки работ
определяются соответствующим разделом технологических карт на отдельные виды работ.
6. Раздел пояснительной записки ППР и технологические карты, регламентирующие
выполнение земляных работ, разрабатываются с учетом требований СП 45.13330.2012 и другой
нормативно-технической документации.
7. В ППР в обязательном порядке указывается
порядок
ведения
и
состав
исполнительной документации при производстве всех видов работ.
8. В составе ППР приводятся решения по соблюдению правил охраны труда и
промышленной безопасности с указанием конкретных мероприятий в соответствующем
разделе технологических карт на отдельные виды работ.
9. В составе ППР разрабатывается раздел охрана окружающей среды в соответствии с
положениями нормативных документов, приводится перечень требований и мероприятий по
предупреждению и ликвидации возможных отрицательных воздействий на природную среду в
период выполнения работ.
10. В обязательном порядке в состав ППР должны входить следующие
технологические карты (с учетом выполняемых видов работ, предусмотренных рабочим
проектом):
- геодезическая подготовка площадки с указанием разбивочных осей и высотных отметок,
знаков привязки;
- разгрузка, погрузка, транспортировка и складирование основных строительных
материалов и конструкций;
- расчистка трассы, в том числе от лесной растительности, земляные работы,
рекультивация (открытие и закрытие кулис);
- контроль качества СМР, предусмотренный рабочей документацией;
- входной контроль изделий, материалов и оборудования.

Приложение №5
к уведомлению «Разработка документации на
выполнение среднего ремонта ж.д. путей
необщего пользования на территории филиала
«КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. КировоЧепецке»
Схемы ремонтируемых ж.д путей необщего пользования
Участок ж.д. пути № 1 (маневровый район 8) от СП 67 до СП № 64

Участок ж.д. пути № II (маневровый район № 13) от СП 113 до корп.509

Участок ж.д. пути № 50 (маневровый район № 14) от СП № 137 до тупикового упора

Приложение №6
к уведомлению «Разработка документации на
выполнение среднего ремонта ж.д. путей необщего
пользования на территории филиала «КЧХК» АО
«ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке»

